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Коммерческое предложение. 
 

ООО ТД «АгроСпецМаш» (группа компаний «РИСАГРОМАШ») - является дилером заводов-

производителей в Южном Федеральном округе, предлагает по цене завода – изготовителя 
сельскохозяйственную технику: 

 

ТЯЖЕЛАЯ ПОЧВОФРЕЗА RT-200 (ИНДИЯ) 
(кардан, 6 ножей на фланце шестеренчатый привод, усиленная рама, нож-L образный, глубина до 25 см.) 

 

 
 Рекомендуется для эксплуатации на песчаных и 
тяжелых грунтах.  

Благодаря сочетанию дискования, культивации и 
опалубки ротаватор эффективно готовит почву к 
посеву. Размельчает крупные комья почвы.  

Ротационный культиватор имеет мощную 
трансмиссию с шестеренчатой передачей, 
которая является более мощной, чем 
ротационный культиватор цепного типа.  

Ротационный культиватор помогает снизить 
износ трактора, сэкономить топливо и время, 
сохранить влажность почвы.  

Роторный культиватор подготавливает все виды почвы – как влажной, так и сухой.  

Стерню и остатки предыдущего урожая измельчают на кусочки и тщательно перемешивают в почве 
для образования органических удобрений.  

Ротационный культиватор чрезвычайно полезен в выращивании сахарного тростника, хлопка, риса и 
овощей.  

Усиленный вал отбора мощности с срезным болтом для защиты от перегрузки. 

Преимущества фрез: 

- Специально разработанная герметичная коробка передач из алюминия.  
- Ножи закалены и изготовлены из борсодержащей стали из Италии.  
- Доступны с лезвиями L-типа или C-типа — сменные. 
- Упаковка для транспортировки на дальние расстояния.  
- Гайки и болты изготовлены из высокопрочной стали (10,9 класс).  
- Боковой редуктор приводится в движение с помощью шестеренок, обеспечивая плавный ход и 
более длительный срок службы. 
- Экономия топлива и времени. 
- Усиленный вал отбора мощности с срезным болтом для защиты от перегрузки.  
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Технические характеристики: 
 

Вес 520 kg 

Габариты 2300 × 730 × 730 mm 

Страна производитель Индия 

Ширина захвата 2000 мм 

Наличие смещения нет 

Рекомендованая мощность от 55 л.с. 

Тип редуктора боковой/шестиренчатый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон: +7 (861) 212-58-55, 212-58-56, 8-800-505-95-08 

Исполнитель: Алла  8-929-833-79-29 

 

 

 

http://agrofor.ru/strana-proizvoditel/indiya/
http://agrofor.ru/shirina-zahvata/2000-mm/
http://agrofor.ru/nalichie-smeshheniya/net/
http://agrofor.ru/rekomendovanaya-moshhnost/ot-55-l-s/
http://agrofor.ru/tip-reduktora/bokovoj-shestirenchatyj/

